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Пресс винный фруктово-ягодный 
настольный 5 л 

Пресс винный фруктово-ягодный 
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«Пресс» - устройство для ручного выжима сока из ягод и фруктов. Винт оснащен винтовой или 
трапециевидной резьбой. 
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1. Назначение 

 

Применяется для ручного отжима сока из ягод и фруктов. Твердые фрукты желательно 
измельчить. Перемолоть на мясорубке, блендере, потереть на терке, оставшийся жмых додавить 
прессом. 

Свежие, ТВЕРДЫЕ фрукты и овощи давить НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!! 

При работе контролировать усилие отжима, не допуская чрезмерных нагрузок и деформации 
конструкции. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование усилителей (удлинителей штурвала) отжима.     

Устройство: 

• Корпус 
• Сетчатая корзина-сепаратор 
• Винтовой шток\ Шток- трапеция 
• Штурвал 
• Контргайка (1 шт.) 
• Кастрюля 
• Стол 

 

Технические характеристики: 

• Высота – 44 см\48 см\70 см. 
• Ширина -23 см. 
• Длинна - 33 см. 
• Объем кастрюли- 5л\8л\14л. 
• Вес – 7 кг\9 кг\13 кг. 
• Развиваемое давление до 2 т. 

 
 

 



2. Принцип работы 

Отжим сока происходит путем сдавливания содержимого сетчатой корзины сепаратора с 
помощью усилия развиваемого винтовым штоком (трапециевидная резьба) через ручной штурвал. 

Усилие отжима- до 2 т.  

Способ применения: 

Перед первым использованием необходима промывка проточной водой. 

- Отвинтить шток до верхнего положения. 

- Загрузить в сепаратор ягоды или фрукты. 

- Крутя винтовой штурвал добиваемся появления капель сока из сливного патрубка (под него 
должна быть поставлена емкость достаточного объема.) 

- Заворачивать винт до момента появления сока, продолжить медленно вращать винт, увеличивая 
давление, до появления значительного сопротивления вращению. 

- Прекратить вращать винт, сделать паузу 30-60 сек., продолжить вращение. Для лучшего выхода 
сока процесс можно повторить несколько раз. 

- После окончания вытекания сока винт вывернуть в исходное положение, содержимое кастрюли 
(выжимки) переложить в отдельную емкость, залить небольшим количеством теплой воды и оставить 
на несколько часов, затем вторично отжать сок. 

Для полного выхода сока при вторичном отжиме измельченные ягоды и плоды (мезгу) 
необходимо прогреть до температуры 60-65 С0 при непрерывном помешивании. 

 

Примерный выход чистого сока на 10 кг сырья, [л] 

• Яблоки и груши  6 
• Рябина   5 
• Вишня   6.5 
• Слива    5.8 
• Крыжовник   6.8 
• Смородина черная  6.3 
• Смородина красная и белая 7 
• Черника   7 
• Клюква   7.2 
• Малина   6 
• Земляника   6.5 
• Виноград   6 

 



3. Обслуживание и хранение. 

 

После окончания работы детали аппарата также промойте, просушите и уберите на хранение.  

При транспортировке, хранении и использовании аппарата предохраняйте ее от ударов и 
падений. 

 

 Наши конкурентные преимущества, 

1. «Пресс» имеет оригинальную раскраску. 
2. Отличное качество изготовления. 
3. Конкурентная цена. 
4. Высота сепаратора соответствует высоте кастрюли, что обеспечивает минимальные потери 

сока при отжиме. 
5. Наличие рабочей подставки. 

 



4. Меры предосторожности. 

• - Запрещается совать руки в кастрюлю при работе пресса. 
•  - При вращении рукоятки винта нельзя держаться за рабочую часть винтового штока. 
• - При отжиме ягод или фруктов с едким соком (на пример- лимон) избегайте попадания брызг 

сока в глаза.  

 

Приступая к работе, пользователь тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами 
соблюдения техники безопасности. 

 



5. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации установки – 5 лет со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на комплектующие и сопутствующие товары (электроника, стекло, 
прокладки, шланги и т.д.) 

В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности устраняются 
изготовителем бесплатно.  

 

Претензии к качеству работы аппарата не принимаются, гарантийный ремонт не осуществляется 
в случаях:  

1) несоблюдения потребителем правил эксплуатации;  
2) небрежного хранения и транспортировки;  
3) использования установки не по назначению;  
4) если элементы изделия подвергались разборке и переделке;  
5) отсутствия настоящего паспорта-руководства с указанием даты продажи. 

Срок хранения (предпродажный) до момента начала эксплуатации не ограничен. 

 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию 
аппарата не ухудшающие его эксплуатационных характеристик без отражения их в настоящей 
инструкции. 

Дата выпуска / Штамп ОТК:  

Пресс   

Дата продажи / Штамп магазина  
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